
Согласие законного представителя на 

обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 

 (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

 ФЗ № 519-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных»)  

  

Я, ___________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя(при получении согласия от представителя))  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным 

законом от 30.12.2020г.  № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения моих и моего ребенка 

___________________________________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

с целью прохождением процедуры поступления для обучения и последующего обучения в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской области, МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района, ИНН 6115903225 (ссылка на код классификатора по направлениям деятельности: 

https://classinform.ru/okpo/61/ogrn1096173000043.html), расположенному по адресу: 346200, Ростовская 

область, Кашарский район, сл. Кашары, ул. Ленина, д. 55,  

заявляю о согласии на распространение МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района персональных данных моих 

и моего ребенка в следующем порядке: 
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       Право доступа к персональным данным сотрудниками МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района для 

распространения по внутренней сети:   

- директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района;   

- заместитель директора по учебно-спортивной работе МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района;  

- пользователи АИС «ЭДО» (в пределах прав, предоставленных законодательством);   

- тренеры-преподаватели (только к персональным данным обучающихся своей группы);  

- врач/медработник;  

- инструктор-методист;  

- секретарь-машинистка (в пределах осуществления конкретных функций).  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: официальный сайт МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района: https://fok-kashary.ru/, 

официальный сайт газеты «Слава труду» Кашарского района Ростовской области: https://kasharynews.ru/, 

официальный сайт группы компаний «Светлый»:http://gk-svetlyi.ru/, официальная группа Администрации 

Кашарского района в «Одноклассниках»:  https://ok.ru/group/58776654446685, официальная группа 

Администрации Кашарского района «ВКонтакте»: https://m.vk.com/public200751570?from=group, 

официальный сайт Администрации Кашарского района: https://kashadm.donland.ru, официальная группа 

Администрации Кашарского района в «Инстаграмм»: https://instagram.com/admin_kashary?igshid, печатное 

издание газеты «Слава труду», федерации по видам спорта, стенды и баннеры МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района, а также на официальных спортивных мероприятиях. 

 Данное согласие действует в течение срока обучения субъекта персональных данных в МБОУ ДО 

ДЮСШ Кашарского района.  

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного 

заявления.  

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и Федеральным законом от 30.12.2020г.  № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» в части права субъекта персональных данных, права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

  

  

«___» _________________ года                  __________________                          ________________________  
            (дата подписи заявления)                                    (подпись представителя)                                        (расшифровка подписи)  
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